
Расписание занятий для 6 класса на 13.11.20 

№ Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

 

Онлайн 

подключ

ение 

Биология. 

Сошилова 

Д. А. 

Размножение 

организмов и его 

значение. Бесполое и 

половое 

размножение. 

Лабораторная 

работа: размножение 

черенками 

комнатные растения. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

Изучить § 36. Устно ответить на 

вопросы, стр. 153. Выполнить д/з на 

сайте ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join

/Je6qI4cl5UKK3sBb6xvi2Q. 

Письменно подготовить сообщение 

на тему: "Размножение с помощью 

спор", 13.11.20 прислать фото ВК. 

2 
9.20-

9.50 

 

Онлайн 

подключ

ение 

Математика

. Тагдирова 

Ю.С. 

Деление дробей. 

Урок изучения 

нового материала. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

Изучить п.14, ответить на вопросы 

1,2 , выполнить №447,449,451(1,2). 

Фото выполненной работы 

прислать в вк, в личные сообщения 

3 
10.10-

10.40 

 

Онлайн 

подключ

ение 

История. 

Пономаренк

о И.В. 

Крестьянские 

восстания во 

Франции и Англии. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

п.20 учебника (История Средних 

веков) прочитать. Устно ответить 

на вопросы после параграфа и 

прислать личным сообщением в вк. 

Завтрак  

10.40-11.10 

4 
11.10 -

11.40 

 

Онлайн 

подключ

ение 

Музыка. 

Юркив А.А. 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

Познакомьтесь 

с песнями ф Шуберта.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164

/main/254639/    

выполните 

задания по ссылке.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164
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/train/254643/    

Ответы запишите в тетрадь. Фото 

ответов 

прислать в ВК не позднее 

следующего урока. 

5 
12.05–

12.35 

 

Онлайн 

подключ

ение 

Физическая 

культура. 

Гордеев 

М.А. 

«Общая физическая 

подготовка» 

Тактические 

действия игроков 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

 

 

Выполнить комплекс утренней 

гимнастики 

https://youtu.be/ASXrvgtDhf4 

 

6 
12.55- 

13.25 

 

Онлайн 

подключ

ение 

Русский 

язык. 

Соловьева 

О.В. 

Развитие речи. 

Сжатое изложение 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79914912236?pwd=cWh0NENPS

kt0QzFCdDQ3NHd4VTBkUT09  

 

Идентификатор конференции: 799 1491 2236 

Код доступа: M2Y9DJ 

Фото выполненных письменных 

заданий прислать любым удобным 

способом  

(ВК,Viber,Whatsapp, Mail.ru) 
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